
 

Для немедленной публикации: 
27.09.2016 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governor 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ РЯД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, 

ЗАПРЕЩАЮЩИХ КОМПАНИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВЗИМАТЬ 

ШТРАФЫ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА С КЛИЕНТОВ 
В СЛУЧАЕ ИХ СМЕРТИ 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал ряд законодательных актов, 
запрещающих компаниям, предоставляющим телекоммуникационные и 
коммунальные услуги, взимать штрафы за преждевременное расторжение 
контракта в случае смерти клиента.  
 
"Это жестокое и неуместное правило в основном ложилось бременем на плечи 
скорбящих нью-йоркцев, которые пытаются справиться с потерей любимого и 
близкого человека, – сказал губернатор Куомо. – Положить конец этим штрафам 
– правильное решение, и оно избавит людей, только что потерявших близких, от 
этой досадной ноши". 
 
Многие компании взимают штрафы за преждевременное расторжение контракта, 
чтобы клиенты продолжали пользоваться их услугами на протяжении всего 
контракта. В соответствии с новым законодательством (A.8630A /S.6485-A), 
поставщикам услуг телефонной, мобильной связи, телевидения, интернета, 
электричества и воды запрещается взимать штрафы за преждевременное 
расторжение контракта в случае смерти клиента до окончания соглашения. Кроме 
того, нарушителям грозит административный штраф в размере до тысячи 
долларов. Закон вступает в силу немедленно. 
 
Член законодательного собрания Айлин М. Гунтер (Aileen M. Gunther) 
сказала: "Этот закон был разработан в память о моей матери, Терезе Малоун. 
После ее смерти, поставщик коммунальных услуг предпринял попытку взыскания 
штрафа за преждевременное расторжение контракта. И я подумала, если такое 
происходит с моей семьей, то сколько еще человек пострадали. Я благодарю 
губернатора Куомо за то, что он подписал этот законопроект и присоединился ко 
мне в деле охраны благополучия семей в штате Нью-Йорк. Моя мать была 
щедрым, заботливым человеком, руководствовавшимся своей верой. Она была 
бы довольна, что даже после смерти смогла помочь другим". 
 
Сенатор Джон Боначич (John Bonacic) сказал: "Я рад, что губернатор Куомо 



подписал этот здравый по сути законопроект, защищающий потребителей. Это 
неправильно, что компании взимают штрафы за преждевременное расторжение 
контрактов с умерших клиентов, и я горжусь своим участием в продвижении этого 
законодательства, запретившего такую практику". 
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